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1.Наименование программы антирисковых мер 

Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды. 

 

2. Цель и задачи реализации программы 

  Повысить уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды за счёт 

повышения управленческого и педагогического и ресурсного потенциала школы по устранению 

факторов риска.  

Задачи: 

1. Организовать курсовую подготовку классных руководителей  

2. Разработать и скорректировать программы курсов внеурочной деятельности исходя из запросов 

обучающихся и их родителей. 

3. Формировать объективное отношение обучающихся и их родителей оценочным процедурам. 

 

3. Целевые показатели. 

 доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении 

образовательной программы; 

  доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах; 

 количество (доля) педагогов, прошедших курсовую подготовку; 

 количество педагогов, применяющих а образовательном процессе современные 

педагогические технологии, повышающие учебную мотивацию обучающихся. 

 

4. Сроки реализации программы: 

Этапы реализации проекта:  

 

Первый этап (март- апрель 2022 года) - подготовительный.  

Второй этап (май – ноябрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий.  

Третий этап (декабрь 2022 г.) - этап итогового контроля.  

 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

 Формирование годового плана-графика повышения квалификации классных руководителей; 

 Разработка и корректировка программ курсов внеурочной деятельности; 

 Организация взаимопосещения  занятий внеурочной деятельности; 

 Семинар практикум по обмену опытом классных руководителей; 

 Родительское собрание «Критериальное оценивание обучающихся по предметам учебного 

плана»; 

 Организация взаимопосещения  уроков; 

 Педагогический совет «Оценочная деятельность учителя на уроке. Банк КИМов». 

 

6. Ожидаемый результат реализации программы 
 

После реализации программы работы с обучающимися, имеющими пониженный уровень 

качества школьной образовательной и воспитательной среды, в образовательной деятельности 

произойдут следующие изменения:  

повышение качества образования обучающихся, которое выразится в приоритете 

показателей между аттестации обучающихся на всех уровнях, в повышение среднего балла по 

всероссийским проверочным работам по государственной итоговой аттестацию, в  100% 

преодолении выпускниками минимальной границы на ОГЭ, в повышении эффективности участия в 

олимпиадах увеличение или стабильности процент  поступающих в учебные заведения. 

 

7. Исполнители. 



Педагогические работники филиал «Кирилловская ООШ» МОУ «Речкаловская СОШ, 

заместители директора по учебно-воспитательной, руководители школьных методических 

объединений, педагог-психолог. 

 

8. Приложение. Дорожная карта реализации Программы 

«Повышение качества образования и воспитательной среды» 

Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели  

реализации 

Ответственные 

Организовать курсовую 

подготовку классных 

руководителей  

 

Формирование 

годового плана-

графика 

повышения 

квалификации 

классных 

руководителей 

Апрель,  

2022 

План - график Зам.директора 

по УВР 

Разработать и 

скорректировать 

программы курсов 

внеурочной деятельности 

исходя из запросов 

обучающихся и их 

родителей. 

Разработка и 

корректировка 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности  

Апрель – 

август, 2022 

План - график Зам.директора 

по УВР 

Организация 

взаимопосещения  

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Апрель – 

декабрь, 2022 

Аналитический 

отчет 

Зам.директора 

по УВР 

Семинар 

практикум по 

обмену опытом 

классных 

руководителей  

Октябрь, 2022 Протокол Зам.директора 

по УВР 

Формировать объективное 

отношение обучающихся и 

их родителей оценочным 

процедурам. 

 

 

Родительское 

собрание 

«Критериальное 

оценивание 

обучающихся по 

предметам 

учебного плана» 

Апрель – май, 

2022 

Протокол Директор 

Организация 

взаимопосещения  

уроков  

Апрель – 

декабрь, 2022 

Протокол Зам.директора 

по УВР 

Педагогический 

совет 

«Оценочная 

деятельность 

учителя на уроке. 

Банк КИМов» 

Апрель – май, 

2022 

Протокол Директор 

 


		2022-03-13T14:27:29+0500
	Боярникова Светлана Викторовна




